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бюджетного учреждения
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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя 1 общеобразовательная 
школа» разработан в соответствии с нормативными документами:

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 
сентября 2011г. № 2357, от 29 декабря 2014г. № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31 декабря 2015г. № 
1576);

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. № 
189 (с изменениями от 24.11.2015 № 81);

приказов министерства образования Оренбургской области:
- от 24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов

и планов внеурочной деятельности /цтя 1-11 (12) классов образовательных организаций
Оренбургской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования»;
Нормативных документов на уровне образовательной организации:

-устава школы;
-  основной образовательной программы начального общего образования муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная 
школа».

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования.

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Но в первую очередь -  это 
достижение личностных и метапредметттых результатов. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

Основным преимуществом внеурочной д--тельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 
на реализацию основной образовательной программы.

При организации внеурочной деятельное! о у чающихся возможно создание смежных групп 
из обучающихся разных классов одной параллел : if разновозрастных обучающихся.



В соответствии с требованиями Стан марта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духов;! ..... иное, социальное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, общекультурно 
Внеурочная деятельность способствуют форм м оганию:

-целостного, социально ориентированно! > взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур и народов;
-эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить вт> г спорных ситуаций 
-установки на безопасный, здоров! тй и ми;
-способности принимать и сохраня ть и и задачи образовательной деятельности;

' -умения планировать, контролттров испивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата:
-умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
-способности осознанно строил, ' доказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
-логических действий сравнения. синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устачтг i аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнес лтия к и : сс ным понятиям;
-способности использования нопалый 'оготттческих знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессе м а также оценки их количественных и
пространственных отношений-
-пространственного воображении и мам м и ческой речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки;
-значимости чтения для личного л" ■ формирования представлений о мире,
российской истории и культура п I" к этических представлений;
-уважительного отношения к °осс ••■"•п краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её сов;- м п
-навыков устанавливать и выян тять -дственные связи в окружающем мире.

Содержание занятий, предусмог; :гш.. внеурочной деятельности, формируются с
учётом пожеланий обучающихся и их ^законных представителей) и реализуются
посредством различных форм opramr- . как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, школьные на\ ...... гва, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования cow пр- легирование и т.д.

Отведено на внеурочную деятельное в I ’0 часов в каждом классе.

Направления мыс задачи

Спортивно-
оздоровительное

Спортивно-озд 
оздоровительн 
развитие физш 
и здорового об:

л вление есть процесс организации 
:1 деятельности, направленной на 

и. выработку гигиенических навыков

Общекультурное
Развитие тв̂ . 

возрастных и ш 
Формирование эст-л 1

гей обучающегося, с учетом его 
веских наклонностей.

Общеинтеллектуаль
ное

Обогащение за 
способствовать 
грамотности.

научными понятиями и законами, 
мировоззрения, функциональной

Социальное
Развитие пол 

деятельности с
мала личности обучающихся в рамках

кгива.



Духовно
нравственное

Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 
семьи.

«Подвижные игры» (1-4 классы), «Футбол» (1-4 классы), Разговор о правильном питании» (1-4 
классы).
Основная цель - воспитание физически и нравственно здоровой личности и укрепление здоровья 
обучающихся, подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО, развитие физических качеств. 
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Мое Оренбуржье», «В мире сказок» 
(1-4 классы), основная цель- воспитание нравственных качеств, любви к родному краю. 
Общеинтеллектуальное направление представлено рядом кружков «Окно в Британию» (3 

класс), «Основы смыслового чтения» (2-4 классы), «Гимнастика для ума» (2-4 классы), « Чтение с 
увлечением» (1 класс), «Занимательный русский язык» (4 класс), «Занимательная математика» 
(1,3,4 классы), «Грамотей»(3-4 класс), «В мире книг» (3 класс), «Школа развития речи» (2класс), 
«Умка» (1-2 классы), которые способствуют развитию у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, определяющих формирование 
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, оказывает положительное влияние на обучение учеников базовым учебным предметам. 
Общекультурное направление. Данное направление реализуется через кружок «Чудеса 
аппликации»(1-4 классы) «Танцевальный» (1-4 классы)
Приоритетная цель внеурочной деятельности «Чудеса аппликации» -  развитие культуры 
творческой личности ученика -  обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного 
искусства предполагающее эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 
ценностных ориентиров; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 
Познакомить учащихся с наследием художественной росписи, привить им любовь к 
традиционному художественному мастерству, обучить практическим навыкам рисования, уметь 
создавать собственные творческие композиции.



План внеурочной деятельности 1-4 класс

Направления 
развития личности

Наименовании рабочей 
программы

1 2 3 4 Всего
1-4кл

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры 1 1

«Футбол»
1 1 1

«Разговор о правильном 
питании»

1 1

Духовно-нравственное «В мире сказок» 1 1
«Мое Оренбуржье» 1 1

Общеинтеллектуальное «Чтение с увлечением» 1 1
«Г рамотей» 1 1

«Школа развития речи» 1 1
Окно в Британию 1 1
«Занимательная

математика»
1 1 1 1

«Гимнастика для ума» 1 1
«Основы смыслового 

чтения»
1 • -1

«Зан иматсл ьн ы й русс к \ i й 
язык»

1 1

«В мире книг» 1 1
«Умка» 1 1

Общекультурное Чудеса аппликации» 1 1
«Танцевальный» 1 1

Итого по классу 10 10 10 10 17



Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 класса

Наименование
рабочей
программы

Кл
асе
ы

Коли
честв
о
часов 
в год

Продол
жительн
ость
за н я ти я

Распред
еление
часов

Формы 
органи 
зации

Руководитель Место
проведе

ния

Формы
оплаты

«Подвижные
игры»

1 33 1 час ежеттеде
льно

игры Учитель
физической
культуры

спортив 
ный зал 
школы

тариф и 
кация

«футбол» 1 33 1 час ежеиеде
лыто

секция Учитель
физической
культуры

спортив 
ный зал 
школы,

тариф и 
кация

«Разговор о 
правильном 
питании»

1 33 1 час ежен еде 
лыто

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Чудеса
аппликации»

1 33 1 час ежеттеде
лы то

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Мое
Оренбуржье»

1 33 1 час ежеттеде
лы то

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Чтение с 
увлечением»

1 33 1 час ежеттеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Занимательная
математика»

1 33 1 час ежеттеде
лт.по

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«В мире сказок» 1 33 1 час еженеде
л ы ю

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Умка» 1 33 1 час кружок
л ьн о

Учитель
начальных
классов

школа тарифи
кация

«Т анцевальный» 1 33 1 час еженеде кружок Учитель школа тарифи
кация



Организация внеурочной :о мгосги обучающихся 2 класса

Наименование
рабочей
программы

Кл
асе
ы

Коли
честв
о
часов 
в год

Пр(
жи . ельн
ость
занятия

V.

V -

- f e e  j : ред 
.слепне 
часов

Формы
органи
зац и и

Руководитель Место
проведе

ния

Формы
оплаты

«Чудеса
аппликации»

2 34 1 T V ,

’ I LIT/)
кружок Учитель

начальных
классов

спортив 
ный зал 
школы,

тарифи
ция

«футбол» 2 34 1 ЧГ ще
тт т»и о

секция Учитель
физической
культуры

спортив 
ный зал 
школы,

тарифи
ция

«Разговор о 
правильном 
питании»

2 34 1 час еженоле кружок Учитель .  

начальных 
классов "

школа тарифи]
ция

«Мое
Оренбуржье»

2 34 1 Ч ' еженеде ружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи]
ция

«В мире сказок» 2 34 1 чек еже не; ie клуб Учитель
начальных
классов

школа тарифш
ция

«Умка» 2 34.-. 1 1 елее (еде Клуб Учитель
начальных
классов

школа тарифш
ция

«Школа 
развития речи»

2 1 T V еж л  ?еде
VJ I t ; (Л

1’УДИЯ Учитель
начальных
классов

школа тарифш
ция

«Г имнасгика для 
ума»

2 34 1Ч ужо к Учитель
математики

школа тарифик
ция

«Основы
смыслового

чтения»

2 34 1 ч К  ружок Учитель 
русского языка

школа тарифик
ция

«Танцевальный» 2 34 1 - жок Учитель школа тарифик
ция



Организация внеурочной деятельности обучающихся 3 класса

Наименование
рабочей
программы

Кл
асе
ы

Коли
честв
о
часов 
в год

Продол• 
жительн 
ость 
занятия

Распред
еление
часов

----- ^г-т--------

Формы
органи
зации

Руководитель

* »

Место
проведе

ния

Формы
оплаты

«Чудеса
аппликации»

3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

спортив 
ный зал 
школы, 
стадион

тарифи
ция

3 34 1 час еженеде
льно

секция Учитель
физической
культуры

спортив 
ный зал 
школы, 
стадион

тарифи
ция

«Разговор о 
правильном 
питании»

3 34 1 час еженеде
льно

кружок
щ

Учитель
начальных
классов

школа тарифи
ция

«Мое
Оренбуржье»

3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
ция

«В мире сказок» 3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
ция

«Умка» 3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
ция

«Школа 
развития речи»

3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифи
ция

«Гимнастика для 
ума»

3 34 1час еженеде
льно

кружок Учитель
математики

школа тариф*
ция

«Основы
смыслового

чтения»

3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель 
русского языка

школа тариф*
ция

«Танцевальный» 3 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель школа тариф*
ция



Организация внеурочной деятельности обучающихся 4 класса

Наименование
рабочей
программы

Кл
асе
ы

Коли
честв
о
часов 
в год

Продол
жительн
ость
занятия

Распред
еление
часов

Формы
органи
зации

Руководитель Место
проведе

ния

Формы
оплаты

4 34 1 час сжег геле 
льно

игры У читель 
физической 
культуры

спортив 
ный зал 
школы,

тарифика
ция

«Футбол» 4 34 1 час ежсттеде
льно

секция Учитель
физической
культуры

спортив 
ный зал 
школы,

тарифика
ция

«Разговор о 
правильном 
питании»

4 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифика
ция

«Мое
Оренбуржье»

4 34 1 час еженеде
льтто

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифика
ция

«В мире сказок» 4 34 1 час еженеде
льтто

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифика
ция

«Занимательная
математика»

4 34 1 час еженеде
лт.тто

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифика
ция

4 34 1 час еженеде
льтто

кружок Учитель
начальных
классов

школа тарифика
ция

«Чудеса
аппликации»

4 34 1час еженеде
льно

кружок Учитель
физической
культуры

школа тарифика
ция

«Г имнастика для 
ума»

4 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель
математики

школа тарифика
ция

«Основы
смыслового

чтения»

4 34 1 час еженеде
льтто

кружок Учитель 
русского языка

школа тарифика
ция

«Танцевальный» 4 34 1 час еженеде
льно

кружок Учитель ■ школа тарифика
ция


